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ЭкзаменаТерриториальные экзаменационные
подкомиссии

2017
ü Усиление роли территориальных экзаменационных подкомиссий

т.к. ТЭК принимает решение об утверждении результатов ОГЭ
по учебным предметам по выбору (исключая химию),

ü результаты ГИА предметов по выбору влияют на получение
аттестата об основном общем образовании

ü итоговая отметка в аттестат по предмету выставляется как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок

ü п. 5.3. Приказ Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов"

ü по решению МОНиМП КК в составе ГЭК созданы
44 территориальные экзаменационные подкомиссии,
осуществляющие отдельные полномочия ГЭК на территории
каждого муниципального образования

ü п. 20 Порядка. Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394

ü п. 5 Схемы организации и проведения ГИА-9 в КК. Приказ МОН и МП КК от
10.03.2017 № 929
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ЭкзаменаЗадачи территориальной экзаменационной подкомиссии

ü организует и координирует работу по подготовке и проведению
ГИА в муниципальном образовании;

ü координирует работу территориальных предметных
подкомиссий по предметам по выбору (исключая химию);

ü обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения
ГИА,

ü организует проведение проверки по вопросам нарушения
установленного порядка проведения ГИА;

ü направляет уполномоченных представителей ГЭК:
ü в  ППЭ на дому, на экзамены по русскому языку 30 мая  и

математике 6 июня;
ü в ППЭ на экзамены по учебным предметам по выбору в

основные дни основного периода;
ü в  ППЭ на экзамены по всем учебным предметам в

резервные дни основного периода;
ü в  пункты проверки экзаменационных работ  по  учебным

предметам по выбору (исключая химию).



ЭкзаменаЗадачи территориальной экзаменационной подкомиссии

ü организует расшифровку электронных
протоколов,

ТЭП на своем заседании:

ü рассматривает результаты ГИА по
каждому учебному предмету по выбору
(исключая химию),
ü использует рейтинг перевода

баллов в экзаменационную оценку,
утвержденный МОНиМП КК,

ü утверждает результаты ГИА по
предмету в течение одного
рабочего дня с момента получения
результатов проверки
экзаменационных работ (п.54 Порядка)



ЭкзаменаТЭП принимает решение:

ü об аннулировании результата ГИА по предметам по выбору (исключая

химию) обучающегося по соответствующему учебному предмету, а
также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки в случае если
территориальной конфликтной подкомиссией (ТКП) была
удовлетворена апелляция данного обучающегося о нарушении
установленного порядка проведения ГИА (п. 56 Порядка).

ü об аннулировании результата ГИА по предметам по выбору (исключая

химию) обучающегося по соответствующему учебному предмету при
установлении фактов нарушения обучающимся установленного
порядка проведения ГИА  (п. 57 Порядка).

ü об аннулировании результатов ГИА по предметам по выбору
(исключая химию) обучающихся, чьи результаты были искажены, по

соответствующему учебному предмету, а также о повторном допуске их к
ГИА по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки если
нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 Порядка,
или иными (неустановленными) лицами.

ü Для принятия решения об аннулировании результата ГИА предмета по выбору в связи с
нарушением установленного порядка ее проведения ТЭП запрашивает у уполномоченных лиц и
организаций необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, сведения
о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА.



ЭкзаменаЗадачи территориальной экзаменационной подкомиссии

ü решение об изменении или аннулировании результатов ГИА по
предметам по выбору (исключая химию) в случаях, предусмотренных
Порядком принимается в течение двух рабочих дней с момента
принятия ТКП соответствующих решений, завершения
перепроверки экзаменационных работ, документального
подтверждения факта нарушения установленного порядка
проведения ГИА по предметам по выбору (исключая химию) (п.58 Порядка),

ü после утверждения результаты ГИА по предметам по выбору
(исключая химию) в течение одного рабочего дня передаются в
образовательные организации для ознакомления обучающихся с
утвержденными ТЭП результатами ГИА.

ü ознакомление обучающихся с утвержденными ТЭП результатами
ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации.
Указанный день считается официальным днем объявления
результатов ГИА (п.59 Порядка).



ЭкзаменаЗадачи территориальной экзаменационной подкомиссии

Принимает решение о допуске повторно к сдаче ГИА в текущем
учебном году по соответствующим учебным предметам в
дополнительные сроки следующих обучающихся:
ü получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более

чем по двум учебным предметам;
ü не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
ü не завершившие выполнение экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

ü апелляция которых о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;

ü результаты которых были аннулированы ГЭК или ТЭП в случае
выявления фактов нарушений установленного порядка
проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37
настоящего Порядка, или иными (неустановленными) лицами.

п. 30 Порядка



ЭкзаменаПорядок работы ТЭП

ü В случае возникновения нестандартных ситуаций, ТЭП
незамедлительно информирует об этом ГЭК в письменном виде.

ü МОУО обеспечивает ознакомление обучающихся с
результатами ГИА по всем учебным предметам.

ü Решения ТЭП оформляются протоколами.
ü Анализ протоколов досрочного периода 2017:

ü в протоколе указывать число членов ТЭП, присутствующих  на
заседании и (или) прикладывать список присутствующих
(для определения кворума указывать По списку______, Присутствуют______),

ü в тексте решения о результатах ГИА необходимо указывать
число учащихся, получивших конкретные результаты (список
в приложении, при большой численности возможно в
электронном виде),

ü в протоколе фиксировать число участников ГИА, получивших
количество баллов, свидетельствующее об освоении
образовательной программы основного общего образования



ППЭ ОГЭ

ПОРЯДОК  ГИА-9  п. 37:

ü В состав организаторов и
ассистентов не входят
специалисты по сдаваемому
предмету.

ü Не допускается привлекать
для работы в ППЭ
работников
образовательных
организаций, являющихся
учителями обучающихся,
сдающих экзамен в данном
ППЭ.

Результат проверки предварительного
распределения организаторов на ОГЭ
по учебным предметам в 3-х МО:

ü В состав организаторов вне
аудитории планировались учителя
по сдаваемому предмету по выбору
(история, биология, литература).

ü Необходимо проанализировать
предварительное распределение
специалистов!!!

ü Не допускать нарушения
п. 37 Порядка и наличия
конфликта интересов у
специалистов, привлекаемых
к проведению ОГЭ!!!

ü Проверка продолжается.



ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ППЭ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

üДля получения
КИМ  ОГЭ

НЕ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

üДля получения
материалов ЕГЭ

üНормативных и
инструктивных
документов ГИА

ЛИЧНЫЕ    КАБИНЕТЫ    ППЭ

ВХОД  В  ЛИЧНЫЕ
КАБИНЕТЫ  ППЭ

ü ТОЛЬКО В
ДЕНЬ ОГЭ с 8.00

ü ИЛИ ВО ВРЕМЯ
АПРОБАЦИИ ОГЭ



ГИА-9 2017

ü в день ОГЭ до 8.00 ППЭ №__
аварийное отключение
электроэнергии

ü Звонок в МОНиМП,
подключение USB-модема
с резервным доступом
в Интернент, получение КИМ,
подключение электроэнергииü в день ОГЭ 8.00 ППЭ № __

отсутствие интернета,
отсутствие в ППЭ
USB-модема для резервного
доступа в Интернент!!!

ü Ожидание появления доступа в
Интернент?  Поиск решения
проблемы в день ОГЭ?

НЕ ДОПУСКАТЬ!!! ПОДПИСАНИЯ АКТА ГОТОВНОСТИ ППЭ ПРИ ОТСУТСТВИИ
МОДЕМА С РЕЗЕРВНЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ С НАЛИЧИЕМ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ!

МОУО
ОРГАНИЗОВАТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ
РЕЗЕРВНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ КАЖДОГО ППЭ ОГЭ
РАЗРАБОТАТЬ СХЕМУ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЗЕРВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В  СЛУЧАЕ  ЕЁ  ОТКЛЮЧЕНИЯ!!!
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Личные вещи
общественных
наблюдателей и

СМИ

Личные вещи
представителей
министерства

Размещение личных вещей в помещениях ППЭ

Средства связи и другие
запрещенные средства

находятся у входа в ППЭ
в Месте для запрещенных
средств участников ОГЭ и
лиц, находящихся в ППЭ



ЭкзаменаВАЖНО!

ü 30 мая  2017 после ОГЭ по русскому языку
необходимо вернуть в РЦОИ все пакеты с
Дополнительными бланками ответов № 2:

üнеиспользованные пакеты,

üиспользованные пакеты с актами
о вскрытии.


